
Тема: Значение артикуляционной гимнастики для развития 

речи детей. 
 

 Цель собрания - дать родителям необходимые знаниями об  артикуляционной 

гимнастике, ознакомить  и  обучить родителей правилам проведения артикуляционной 

гимнастике. 

 

Задачи: 

1. Уточнить знания родителей об организации проведения артикуляционной гимнастики. 

2. Закрепить практические навыки выполнения артикуляционных упражнений. 

3. Ознакомить родителей с правилами выполнения домашних заданий. 

4. Заинтересовать родителей в оказании помощи своим детям по введении звуков в речи. 

 

Форма проведения круглый стол. 

Ход собрания: 

1. Теоретическая  часть. 

 Все органы, участвующие в формировании речи, можно разделить 

на активные и пассивные органы. При этом в процессе речи активные органы совершают 

различные движения, формируя звуки. Активные органы речи: 

 голосовые складки(связки) 

 язык; 

 губы; 

 мягкое небо; 

 язычок; 

 задняя спинка зева; 

 нижняя челюсть. 

Пассивные органы речи играют лишь вспомогательную роль. Они, в частности, 

определяют форму полостей, от которой, в свою очередь, зависят резонансные свойства 

этих полостей. К пассивным органам  речи относятся: 

 зубы; 

 альвеолы; 

 твердое небо; 

 верхняя челюсть. 

Пассивным органам речи отведена вспомогательная роль, но их значение нельзя 

преуменьшать. Отсутствие, например, нескольких зубов нижней челюсти может привести 

к заметным дефектам речи (шепелявое произношение). 

Артикуляционные органы имеют особое значение в голосовом аппарате. Это наиболее 

подвижная, подчиненная нашей воле и непосредственному наблюдению часть голосового 

аппарата, способная производить тончайшие движения отдельными органами. 

Артикуляция ( от лат. Articulatio – членораздельно выговаривать) – это деятельность 

речевых органов, связанных с произнесением звуков речи  и различных их компонентов 

составляющих слоги, слова. 

Чтобы ребёнок научился произносить сложные звуки, его подвижные органы артикуляции 

(губы и язык) должны быть сильными и гибкими, долго удерживать необходимое 

положение, без труда совершать многократные переходы от одного движения к другому. 

Всему этому поможет научиться артикуляционная гимнастик 

Артикуляционная гимнастика - это система упражнений для органов речи( 

подвижных), является зарядкой для артикуляционных мышц. У ребенка дошкольного 

возраста органы речи развиты слабо, поэтому ему следует помочь подготовить мышцы. 

Этому способствует система упражнений, направленная на развития моторики органов 

артикуляции. 



Цель артикуляционной гимнастики – выработка полноценных движений 

артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков и 

объединение простых движений в сложные артикуляционные уклады.   

 Для успешной работы, необходимо вырабатывать следующие качества у детей: 

точность, чистоту, плавность, силу, темп, переключаемость движений. 

Упражнения  артикуляционной гимнастики бывают статическими( неподвижные, на 

удержание позы) направленные на удержание определенного положения губ, языка : 

чашечка, трубочка, блинчик, иголочка, грибок... и динамические ( подвижные) требующие 

ритмичного повтора движений, координации движений и переключаемости: лошадка, 

часики, качели, маляр.... 

 Все упражнения можно объединить в комплексы, каждый  из которых имеет 

определенную направленность: 

1 комплекс упражнений направленный на выработку основных движений и положения 

органов артикуляционного аппарата. 

2 комплекс упражнений  способствует выработке  движений и положений для 

произношения определенных  групп звуков ( свистящих, шипящих, соноров, 

заднеязычных). 

3.комплекс упражнений- это специфические упражнения, направленные на постановку 

звука, способствующие выработку определенных движений: подвижность кончика языка, 

мягкого неба или растягивание подъязычной связки. 

Постановка звуков – искусственный процесс, с физиологической точки зрения – это 

создание нового речевого рефлекса. Работу по автоматизации звука следует 

рассматривать как торможение старого рефлекса и выработку нового. Эта работа трудна 

для детской нервной системы, поэтому необходимо соблюдать следующие принципы: 

- постепенность 

- доступность 

- систематичность 

Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной гимнастикой: 

1. Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и упражнениями по 

развитию речевого слуха некоторые дети сами могут научиться говорить чисто и 

правильно, без помощи специалиста. 

2. Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее преодолеть свои 

речевые дефекты, когда с ними начнёт заниматься логопед: их мышцы будут уже 

подготовлены. 

3. Очень часто ребенок не может произнести звук из-за слабых мышц губ, щек и языка. 

Тогда нужны укрепляющие упражнения. 

4. Некоторые дети не могут быстро перейти с одного звука на другой. Для них тоже есть 

специальные упражнения на переключения. 

Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной гимнастики. 

1.Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые у 

ребенка  навыки закреплялись. Лучше ее делать 3-4 раза в день по 3-5 минут. Не следует 

предлагать детям больше 2-3 упражнений за раз. 

 

2.При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать 

определенную последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. Из 

выполняемых двух-трех упражнений новым может быть только одно, второе и третье 

даются для повторения и закрепления. Если же ребенок выполняет какое-то упражнение 



недостаточно хорошо, не следует вводить новых упражнений, лучше отрабатывать старый 

материал.  

3.Артикуляционную гимнастку выполняют сидя, так как в таком положении у ребенка 

прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении. 

 

4.Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы 

самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому ребенок 

и взрослый во время проведения артикуляционной гимнастики должны находиться перед 

настенным зеркалом. Также ребенок может воспользоваться небольшим ручным зеркалом 

(примерно 9х12 см), но тогда взрослый должен находиться напротив ребенка лицом к 

нему. 

Работа организуется следующим образом. 
Взрослый рассказыват о предстоящем упражнении, используя игровые приемы. 

Показывает его выполнение. 

Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение. 

 

Поначалу артикуляционную гимнастику необходимо выполнять перед зеркалом. Ребенок 

должен видеть, что язык делает. Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику, 

должен следить за качеством выполняемых ребенком движений: точность движения, 

плавность, темп выполнения, устойчивость, переход от одного движения к другому. 

Также важно следить, чтобы движения каждого органа артикуляции выполнялись 

симметрично по отношению к правой и левой стороне лица. В противном случае 

артикуляционная гимнастика не достигает своей цели. 

 

Сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается напряженность движений 

органов артикуляционного аппарата. Постепенно напряжение исчезает, движения 

становятся непринужденными и вместе с тем координированными. 

 

В процессе выполнения гимнастики важно помнить о создании положительного 

эмоционального настроя у ребенка. Нельзя говорить ему, что он делает упражнение 

неверно, - это может привести к отказу выполнять движение. Лучше покажите ребенку его 

достижения («Видишь, язык уже научился быть широким»), подбодрить («Ничего, твой 

язычок обязательно научиться подниматься кверху»). 

 

Если у ребенка при выполнении упражнений долго (около 1 месяца) не вырабатываются 

точность, устойчивость и плавность движений органов артикуляции, это может означать, 

что вы не совсем правильно выполняли упражнения или проблема вашего ребенка 

серьезнее, чем вы думали. В обоих случаях ребенка нужно обязательно показать 

специалисту-логопеду. 

 

Не огорчайтесь, если некоторые упражнения не будут получаться с первого раза даже у 

вас. Попробуйте повторить их вместе с ребенком, признаваясь ему: "Смотри, у меня тоже 

не получается, давай вместе попробуем". 

Всему этому поможет научиться артикуляционная гимнастика. 

Рекомендации к проведению упражнений: 
• Сначала упражнения надо выполнять медленно, перед зеркалом, так как ребёнку 

необходим зрительный контроль. После того как он немного освоится, зеркало можно 

убрать. Полезно задавать ребёнку наводящие вопросы. Например: что делают губы? Что 

делает язычок? Где он находится (вверху или внизу)? 

• Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять их под счёт. Но при этом следить 

за тем, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно, иначе занятия не имеют смысла. 



• В 6-7 -летнем возрасте дети выполняют упражнения в быстром темпе и умеют 

удерживать положения языка некоторое время без изменений. 

• Если во время занятий язычок у ребёнка дрожит, слишком напряжён, отклоняется в 

сторону и малыш не может удержать нужное положение даже короткое время, нужно 

выбрать более лёгкие упражнения на расслабление мышечного тонуса, сделать 

специальный расслабляющий массаж. 

 

 
2.Практическая  часть: Отработка артикуляционных движений вместе с родителями. 

 

Основной комплекс артикуляционной гимнастики 

 (предварительно был роздан каждому родителю) 

 1. УЛЫБКА  

Выполнение. Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. Удерживать данное 

положение под счёт до 5. Выполнять 6 – 8 раз. 

Методические указания. Прикус должен быть естественным. 2. Нижняя челюсть не 

должна выдвигаться вперёд. 

 2. ТРУБОЧКА 

Выполнение. Зубы сомкнуты. Губы с напряжением вытянуть вперёд трубочкой. 

Удерживать данное положение под счёт до 5. Выполнять 6 – 8 раз. Методические 

указания: следить, чтобы ребёнок удерживал губы в заданном положении, не расслабляя 

их раньше времени. 

 

 

 3. УЛЫБОЧКА – ТРУБОЧКА 



Выполнение. Поочерёдное выполнение упражнений «Улыбочка» и «Трубочка» (8 - 10 раз). 

По указанию взрослого («Улыбочка» - «Трубочка» - «Улыбочка» - «Трубочка» - ... и т.д.) 

ребёнок выполняет соответствующее упражнение. Методические указания.См. выше. 

 

 4. ЛОПАТОЧКА 

Выполнение. Слегка улыбнуться, приоткрыть рот. Широкий спокойный язык положить на 

нижнюю губу. Удерживать в таком положении под счёт до 5-10. Выполнять 6 – 8 раз. 

Методические указания. Язык должен быть расслабленным, широким, его края должны 

касаться углов рта. 2. Нижняя губа не должна подворачиваться или натягиваться на 

нижние зубы. 3. Не высовывать язык далеко, он должен только прикрывать нижнюю губу. 

 5. ИГОЛОЧКА 

Выполнение. Приоткрыть рот, слегка высунуть язык изо рта. Сделать его узким («как 

иголочка»), удерживать в таком положении под счёт до 5-10. 

Методические указания. 1. Следить, чтобы язык был узким; его края не должны касаться 

углов рта. 2. Стараться удерживать язык в спокойном состоянии. 

6. ЛОПАТОЧКА - ИГОЛОЧКА 
Выполнение. Поочерёдное выполнение упражнений «Лопаточка» и «Иголочка» (8 – 10 

раз). По указанию взрослого («Лопаточка» - «Иголочка» - «Лопаточка» - «Иголочка» - ... и 

т.д.) ребёнок выполняет соответствующее упражнение. Методические указания.См. выше. 

 7. ЧАСИКИ 

Выполнение. Улыбнуться, приоткрыть рот, высунуть язык. На счёт «раз – два» переводить 

язык из одного угла рта в другой. Методические указания. Нижняя челюсть должна 

оставаться неподвижной. 2. Темп выполнения не должен быть быстрым. 

 8. КАЧЕЛИ 

Выполнение. Приоткрыть рот, высунуть широкий язык. По указанию взрослого («вверх» - 

«вниз» - «вверх» - «вниз» - ... и т.д.) ребёнок должен поочерёдно поднимать язык вверх и 

опускать вниз, тянуться то к носу, то к подбородку. Методические указания.Нижняя 

челюсть должна оставаться неподвижной. 2. Следить, чтобы при подъёме языка рот был 

приоткрыт, нижняя губа не подталкивала язык вверх. 

 9. ПОЧИСТИ ЗУБКИ 

Выполнение. Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка «почистить» сначала нижние, 

затем верхние зубы с внутренней стороны, делая движения языком вправо – влево. 

Выполнять 5 – 6 раз.Методические указания. 1. Язык находится с внутренней стороны 

зубов, не высовывается из ротовой полости. 2. Нижняя челюсть неподвижна. 3. Темп 

выполнения не должен быть быстрым. 

 



 

       

10. МАЛЯР 
Выполнение. Улыбнуться, открыть рот. Широким кончиком языка погладить нёбо от зубов 

к горлу. Выполнять 8 – 10 раз. Методические указания. Следить. Чтобы язык был 

широким. 2. Нижняя челюсть неподвижна. 3. Нижняя губа не должна натягиваться на 

нижнюю челюсть. 

 

 11. ЧАШЕЧКА 

Выполнение. Улыбнуться, открыть рот. Широкий язык положить на нижнюю губу, края 

языка поднять вверх в форме чашечки. Удерживать в данном положении под счёт до 5. 

выполнять 5 – 6 раз. 

Методические указания. Рот открыт; нижняя челюсть не должна подталкивать язык вверх. 

2. Следить, чтобы нижняя губа не натягивалась на нижние зубы (на начальных этапах 

можно придерживать её пальцем). 

 



12. ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ 
Выполнение. Улыбнуться, приоткрыть рот. Языком в форме чашечки облизывать верхнюю 

губу сверху вниз (можно помазать её вареньем). Выполнять 8 – 10 раз. 

Методические указания. 1. Язык должен двигаться сверху вниз (а не влево - вправо). 2. 

Рот открыт; нижняя челюсть неподвижна, не подталкивает язык вверх. 3. Нижняя губа не 

должна натягиваться на нижние зубы. 

 

13. КИСКА СЕРДИТСЯ 
Выполнение. Улыбнуться, открыть рот. Кончиком языка упереться в нижние зубы (с 

внутренней стороны). На счёт «раз» - выгнуть язык горкой («как киска выгибает спинку, 

когда сердится»), упираясь в нижние зубы. На счёт «два» - вернуться в исходное 

положение. Выполнять 6 – 8 раз.Методические указания. 1. Кончик языка не отрывается 

от нижних зубов. 2. Рот не должен закрываться. 

 

 14. ИНДЮКИ 

Выполнение. Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить движения 

широким передним краем языка по верхней губе вперёд – назад, стараясь не отрывать 

язык от губы, как бы поглаживая её. Темп выполнения постепенно убыстрять, затем 

добавить голос, чтобы слышалось «бл-бл-бл» («как индюк болбочет»). Выполнять 6 – 8 

раз. Методические указания. Следить, чтобы язык был широким и не сужался. 2. 

Движения языка должны быть вперёд – назад, а не из стороны в сторону. 3. Язык должен 

облизывать верхнюю губу, а не выдвигаться вперёд. 

  

 

15. ЛОШАДКА 
Выполнение. Приоткрыть рот и пощёлкать кончиком языка («как лошадка цокает 

копытами»). Упражнение выполняется сначала медленно, затем темп выполнения 

постепенно увеличивается. Выполнять 10 – 20 раз. Методические указания. Нижняя 

челюсть неподвижна, работает только язык. 2. Кончик языка не должен быть вытянут и 

заострён. 3. Следить, чтобы кончик языка не подворачивался внутрь, т.е. чтобы ребёнок 

щёлкал языком, а не чмокал. 

 
16. ГРИБОК 
Выполнение. Улыбнуться, открыть рот. Присосать широкий язык к нёбу (это шляпка 

грибка, а подъязычная уздечка – ножка). Держать под счёт до 3-10 (время выполнения 

увеличивать постепенно), выполнять 3 – 4 раза. Методические указания. Губы должны 



быть в улыбке. 2. Кончик языка не должен подворачиваться. 3. Если ребёнку не удаётся 

присосать язык, то можно пощёлкать языком, как в упражнении «Лошадка». 

 

 17. ГАРМОШКА 

Выполнение. Улыбнуться, открыть рот, присосать язык к нёбу (как в упражнении 

«Грибок»). Не отрывая языка, закрывать и открывать рот. Выполнять под счёт до 3 – 10 

(время выполнения увеличивать постепенно). Со временем стараться открывать рот всё 

шире и всё дольше удерживать язык вверху.Методические указания. Губы должны быть в 

положении улыбки. 2. Когда открывается рот, следить, чтобы губы были неподвижны. 

 

 18. ДЯТЕЛ 

Выполнение. Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка поставить на бугорки за верхними 

зубами. Ударять кончиком языка по бугоркам («как дятел стучит по дереву»), при этом 

будет слышатся звук, близкий к звуку «д». Сначала упражнение выполнять медленно, 

постепенно убыстряя темп. Методические указания. Рот должен быть всё время 

приоткрыт, губы в улыбке, нижняя челюсть неподвижна; работает только язык. 2. Ударять 

языком надо именно по бугоркам, а не по верхним зубам. 3. Следить, чтобы звук «д» 

носил характер чёткого удара, а не хлюпал. 4. Кончик языка не должен подворачиваться. 

 
 

 



 
 

 3. Рефлексия. 

Обсуждение полученного опыты в процессе чаепития. 

 

 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


